
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 11 класс (естественнонаучный профиль) 

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Биология Появление 

человека. 

Ароморфозы 

мезозоя и 

кайнозоя. (1 ч) 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/main/290185/  

п.16 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Мир во второй 

половине XX — 

начале XXI в.» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM При 

отсутствии подключения посмотреть видео 

https://youtu.be/W3HpodQLptQ 

 

П.21 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Информатика Инструктаж по 

ОТ. П.р. № 15 . 

Графическое 

решение 

уравнений.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть Ссылку 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 в течении дня 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Информатика Инструктаж по 

ОТ. П.р. № 16. 

Построение и 

исследование 

оптимизационной 

модели. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть Ссылку 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 в течении дня 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Компланарные 

векторы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео, в 

К следующему уроку 

выучить теорию п.38-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/main/290185/
https://youtu.be/W3HpodQLptQ
https://cloud.mail.ru/public/Z3mq/D7R2jLYpy
https://cloud.mail.ru/public/7FoM/oCBe9nwR1
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/evLh/W6PPVYhwa
https://cloud.mail.ru/public/rcM4/SqZ7FLFNq
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hx5zG-3LcCo&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI


Бородина 

Д.П. 

случае отсутствия подключения изучить п.42, 

выполнить №347, 344(а,б), 345 

42, выполнить №344 

(в,г), 348 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

М.Булгаков 

"Мастер и 

Маргарита" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009 

/ 

К следующему уроку 

прочитать 1-10 гл( 

исключить 2) 

     
  

       

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева 

И.В 

Защита прав 

ребёнка.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке https://disk.yandex.ru/i/hpNYT9tXNtrjIg 

не предусмотрено 

       

 
17.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

учителя или через 

почту АСУ РСО 

  

       

       

       

       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009
https://disk.yandex.ru/i/hpNYT9tXNtrjIg

